МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ»
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
УВАЖАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
АСПИРАНТЫ, СТУДЕНТЫ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной интернет-конференции
«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (Вып. 42), которая состоится 25 декабря 2018 г.
ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ:
1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
16. ПСИХОЛОГИЯ
2. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3. ЭКОЛОГИЯ
18. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ
19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
20. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
6. ЭКОНОМИКА
21. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
22. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
8. ЖУРНАЛИСТИКА
23. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
9. СОЦИОЛОГИЯ
24. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
10. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
25. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
11. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
26. ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
12. ПОЛИТОЛОГИЯ
27. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТРАНСПОРТ
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
28. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
14. ИСКУССТВО
29. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
15. ПЕДАГОГИКА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОРМА УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
 Форма участия – заочная (дистанционная). Заочное участие в интернет-конференции
подразумевает публикацию статьи в электронном сборнике материалов, который будет
размещен по адресу: http://сonfscientific.webnode.com.ua через 14 дней после даты
проведения конференции
 Рабочие языки конференции – английский, французский, немецкий, украинский,
русский, белорусский, молдавский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский,
узбекский, таджикский, туркменский, киргизский
 Участники конференции получают сертификат (по необходимости), который будет
отправлен вместе со сборником материалов конференции на указанные в сведениях
почтовые адреса авторов статьи

Контактная информация:
Теl., Viber + 38(093)0569496
E-mail: confscientific@ukr.net
Web: http://confscientific.webnode.com.ua

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В СБОРНИКЕ
Чтобы опубликовать статью в сборнике материалов конференции необходимо оформить
ее в соответствии с требованиями и прислать до 25 декабря 2018 г. (включительно) на
почтовый адрес оргкомитета confscientific@ukr.net
Автор на протяжении суток получает соответствующее подтверждение от оргкомитета
конференции о получении и принятии статьи, а также реквизиты для оплаты оргвзноса
(реквизиты для оплаты оргвзноса высылаются авторам исключительно после утверждения
статьи; в реквизитах будут указаны получатель и перечень систем денежных переводов,
которыми можно воспользоваться).
Если такой ответ не поступил через день после отправки материалов, тогда обязательно
свяжитесь с оргкомитетом в телефонном режиме и сообщите о ситуации (контактное лицо:
Кикоть Сергей Николаевич, Tel., Viber +380930569496).
Названия файлов должны быть подписаны в соответствии с фамилией и инициалами
участника конференции (например, Степаненко М.П._Статья, Степаненко М.П._Квитанция).
ОРГВЗНОС
Для размещения статьи в электронном сборнике необходимо оплатить оргвзнос в
размере 10 USD США (в оргвзнос входит оплата за размещение на сайте, верстка сборника,
редактирование текстов, сертификат для одного автора).
Внимание! Если авторов статьи несколько человек и каждому из них нужен
сертификат, то он оплачивается дополнительно (стоимость 1 USD США). Например,
авторов статьи 2 человека (оргвзнос 11 USD США), 3 человека (оргвзнос 12 USD США),
4 человека (оргвзнос 13 USD США) и т.д.
Уважаемые участники конференции! Если Вы планируете отправить несколько
статей (например, со своими коллегами), то оргвзнос рекомендуем оплачивать одним
платежом за все статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Оргкомитет принимает статьи объемом от 3 до 7 страниц набранных в редакторе
Microsoft Word в виде компьютерного файла с расширением *.doc, *.docх. Шрифт ‒ Times
New Roman, кегль ‒ 14, междустрочный интервал ‒ 1,5, все поля страницы ‒ 20 мм.
Страницы не нумеруются, переносы слов не допускаются. В статью можно добавлять
графические материалы ‒ рисунки, таблицы и т.д. Они последовательно нумеруются
арабскими цифрами (рис. 1, табл. 1). К каждому рисунку подается короткая подпись, а к
таблице ‒ заголовок. Рисунки подаются в формате jpeg.
Структура статьи:
Первая строка ‒ название секции (шрифт ‒ жирный, выравнивание по левому краю).
Вторая строка ‒ в верхнем левом углу указывается УДК
Третья строка ‒ имя и фамилия автора без сокращений (шрифт ‒ жирный курсив,
выравнивание по правому краю).
Четвертая строка ‒ название города, страна (шрифт ‒ жирный курсив, выравнивание по
правому краю, указывается в скобках).
Пятая строка ‒ название научной статьи (большими буквами, шрифт ‒ жирный,
выравнивание по центру).
После названия статьи ‒ аннотация на языке статьи (2-3 предложения) и ключевые слова
(5-7 слов). Далее подаются аннотация и ключевые слова на английском языке.
Далее идет текст статьи, выровненный по ширине страницы (абзац ‒ 0,75 см).
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках по образцу [5, с. 27], где первое
число означает порядковый номер в списке использованных источников, второе ‒ номер
страницы.
Контактная информация:
Теl., Viber + 38(093)0569496
E-mail: confscientific@ukr.net
Web: http://confscientific.webnode.com.ua

Список источников и литературы размещается в конце текста и должен быть оформлен в
соответствии с существующими стандартами библиографического описания.
Далее подаются сведения об авторе (авторах) статьи, оформленные в соответствии с
требованиями (сведения подаются исключительно на русском языке).
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Сведения об авторе (авторах) статьи на русском языке
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
(ОФОРМЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Для преподавателей и научных сотрудников:
1) фамилия, имя, отчество автора;
2) научная степень и ученое звание (при наличии);
3) полное название высшего учебного заведения или научного учреждения, в котором
работает участник конференции;
4) название кафедры (отдела) и посада;
5) контактный телефон;
6) электронный адрес;
7) электронный сертификат участника конференции (нужен/не нужен);
8) указать, откуда Вы узнали о проведении конференции (пришло приглашение на
персональный почтовый адрес, сообщение от коллег, информация научного отдела ВУЗа и
т.п.)
Контактная информация:
Теl., Viber + 38(093)0569496
E-mail: confscientific@ukr.net
Web: http://confscientific.webnode.com.ua

Образец оформления
Нурбекова Айгерим Карыбековна ‒ кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева (Астана,
Казахстан); +7775152525; nurbekova@mail.ru; сертификат: НУЖЕН / НЕ НУЖЕН; о
конференции узнала от коллег
Для аспирантов:
1) фамилия, имя, отчество автора;
2) полное название высшего учебного заведения, в котором учится участник
конференции;
3) название кафедры и год обучения;
4) контактный телефон;
5) электронный адрес;
6) электронный сертификат участника конференции (нужен/не нужен).
7) указать, откуда Вы узнали о проведении конференции (пришло приглашение на
персональный почтовый адрес, сообщение от коллег, информация от научного
руководителя, информация научного отдела ВУЗа и т.п.)
Образец оформления
Шепелев Игорь Николаевич ‒ аспирант ІІ года обучения кафедры трудового и социального
права УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (Гродно,
Беларусь); +375445750500; shepelev@mail.ru; сертификат: НУЖЕН / НЕ НУЖЕН; о
конференции узнал в научном отделе университета
Для студентов:
1) фамилия, имя, отчество автора;
2) полное название высшего учебного заведения, в котором учится участник
конференции;
3) название факультета и курс обучения;
4) контактный телефон;
5) электронный адрес;
6) сведения о научном руководителе (Ф.И.О., научная степень, звание);
7) электронный сертификат участника конференции (нужен/не нужен).
8) указать, откуда Вы узнали о проведении конференции (пришло приглашение на
персональный почтовый адрес, сообщение от коллег, информация от научного
руководителя, информация научного отдела ВУЗа и т.п.)
Образец оформления
Каримов Шухрат Кахрамонович ‒ студент 3 курса физико-математического факультета
Бухарского государственного университета (Бухара, Узбекистан); +998912252525;
karimov@mail.ru; научный руководитель ‒ кандидат физико-математичсеких наук, доцент
Абдурахманов Ш.Н.; сертификат: НУЖЕН / НЕ НУЖЕН; о конференции узнал от научного
руководителя
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